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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Проблематика  исследования и актуальность темы. Мясопродукты  являют
ся  источником  полноценных  белков  и других жизненно  важных  нутриентов,  од
нако,  ввиду  известного  дефицита мясного  сырья,  специалисты  мясной  промыш
ленности ведут разработки по замене мяса белковым сырьем или белковыми пре
паратами, близкими по качеству к белку мяса. 

В  связи  с  этим  акгуальными  остаются  проблемы  производства  комбиниро
ванных продуктов, сочетающих в рецептуре мясное сырье и белок растительного 
происхождения. 

Использование  растительных  белковых  препаратов  в  производстве  комбини
рованных мясопродуктов  обусловлено снижением их себестоимости,  что способ
ствует повышению конкурентоспособности продукции. 

Значительный вклад в создание  современных технологий  и  потребительских 
свойств  мясопродуктов  вносят  ученые И.А. Рогов, А.Б. Лисицын, И.Ф. Горлов, 
В.И. Ивашов, Л.С. Кудряшов, А.И. Жаринов, В.И. Криштафович и др. 

Сегодня в комбинированных  мясопродуктах  в качестве растительного  компо
ненга чаще всего используется соя. Следует отметить, что с появлением на рынке 
модифицированной  сои специалисты  мясной  промьшшенности уделяют  большое 
вниманию  расширению  сырьевой  базы конкурентоспособных  растительных  бел
ков. Перспективным,  малоизученным  и представляющим  практическую  ценность 
является белоксодержащее сырье из люпина и амаранта. 

В  связи  этим,  актуальным  направлением  научных  исследований  является 
разработка и товароведная оценка комбинированных мясопродуктов с использо
ванием белковых препаратов из люпина и амаранта. 

Цель и задачи исследований.  Целью работы является разработка  и товаро
ведная  оценка  комбинированных  мясопродуктов  на  примере  мясных  зраз  с ис
пользованием  растительных  пастообразных  концентратов  из  семян  люпина  и 
амаранта. 

Для достижения  цели поставлены следующие задачи: 
провести  социологические  исследования  отношения  населения  к  мясо

продуктам и растительным добавкам; 
научно  обосновать  целесообразность  использования  пастообразных  кон

центратов из семян амаранта и люпина в производстве комбинированных мя
сопродуктов; 

разработать  рецептуру  и технологию  мясных зраз  с использованием  кон
центратов из семян амаранта и люпина; 

дать товароведную оценку разработанных мясопродуктов; 
разработать техническую документацию  и гфовести промышленную  апро

бацию мясных зраз. 
Научная  новизна.  Теоретически  обоснована  и  экспериментально  подтвер

ждена  целесообразность  использования  пастообразных  концентратов  из  семян 
амаранта и люпина  в производстве  мясных зраз для повышения  пищевой  ценно
сти мясопродуктов.  Дана товароведная  оценка  и установлены  регламентируемые 



показатели мясного продукта. 
Научно обоснована целесообразность разработки и промышленного  производ

ства мясопродуктов  с использованием  пастообразных  концентратов,  полученных 
методом гидромеханического диспергирования. 

Практическая  значимость.  Разработана  техническая  документация  на  мяс
ные рубленые полуфабрикаты (ТУ  9214002236119992011). 

Проведена  промышленная  апробация  разработанной  продукции  в  ООО  «На
учновнедренческий  центр  АгроНИР»  (г.  Новосибирск),  ООО  «Компания  Мо
дус» (г. Новосибирск). 

Апробация.  Основные  положения  и результаты  диссертационной  работы  до
ложены  и  обсуждены  на  международных  и  всероссийских  научнопрактических 
конференциях: «Новейшие направления развития  аграрной науки в работах  моло
дых  ученых»  (Краснообск,  2010),VII  Международной  научнопракгической  кон
ференции  «Пища.  Экология.  Качество»  (Краснообск,  2010),  Международной  на
учнопрактической конференции «Современные технологии производства и пере
работки  сельскохозяйственной  продукции»  (Новосибирск,  2011),  VIII  Междуна
родной научнопракгической конференции «Пища. Экология. Качество»  (Алматы, 
2011). 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  11  печатных 
работы, в том числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, вы
водов, библиографического  списка из 210 наименований.  Основной текст диссер
тации изложен на 130 страницах и содержит 30 рисунков и 35 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность,  сформулированы  цель  и задачи  рабо
ты, дана ее общая характеристика. 

Глава  1.  Обзор  литературы.  Проанализированы  и  обобщены  литературные 
источники,  научная  информация  и  экспериментальные  данные  отечественных  и 
зарубежных  авторов  по  использованию  растительных  высокобелковых  культур 
(люпин и амарант) в рецептурах продуктов питания. 

Глава 2. Организация работы, объекты  и методы  исследования.  Опреде
лены  направления  исследования,  дано  описание  объектов  и  методов  исследова
ния. Общий алгоритм диссертационной работы приведена в рисунке  1. 

На  первом  этапе  проведен  анализ  научной  и  патентной  литературы,  посвя
щенной характеристике  и свойств люпина,  амаранта  и использования  раститель
ных добавок в производстве продуктов питания. 

На втором этапе проведены социологические исследования мясных изделий и 
растительных добавок. 

На  третьем  этапе  научно  обоснована  и  экспериментально  доказана 
целесообразность  использования  растительных  пастообразных  концентратов  из 
семян люпина и амаранта при производстве мясных зраз. 



На  четвертом  этапе  разработаны  рецептурные  композиции  и  технология 
производства  мясных  зраз  с  использованием  растительных  пастообразных 
концентратов из семян люпина и амаранта. 

На  пятом  этапе  дана  товароведная  оценка  мясопродуктов,  установлены 
регламентируемые показатели их качества и сроки хранения мясопродуктов. 

На  заключительном  этапе  разработана  техническая  документации  и  прове
дена промышленная апробация новых мясопродуктов. 

Рисунок  I   Обшая схема  проведения  эксперимента 

Объектами исследовании являются: 

1. Люпиновый  пастообразный  концентрат  (ТУ  9146018236119992007  Кон
центрат люпиновый пастообразный); 

2. Амарантовый  пастообразный  концентрат  (ТУ  9146006236119992011  Кон
центрат из семян амаранта); 

3. Мясные изделия (зразы) с использованием люпинового  (амарантового) пас
тообразного концентрата. 

Все  виды  сырья  и вспомогательных  материалов,  используемых  в работе, раз



решены  к  применению  в  производстве  и  соответствуют  требованиям  действую
щих нормативных  документов. 

Экспериментальные  исследования  проводились в лаборатории  биотехнологии 
и переработки молока на базе Государственного научного учреждения  Сибирский 
научноисследовательский  институт  переработки  сельскохозяйственной  продук
ции Россельхозакадемии. 

Исследования  показателей  безопасности  проводились  на  базе  аккредитован
ной  лаборатории  микотоксического  и бактериологического  анализа  пищевых 
продуктов (ГНУ СибНИИП  Россельхозакадемии). 

Социологическое  исследование вьшолнено методом анкетного опроса респон
дентов.  Обработка  материалов  осуществлялась  с использованием  пакета  про
грамм для анализа данных. 

Глава 3. Результаты собственных  исследований. 

Социологические  исследования  отношения  к  мясопродуктам 

Для  обоснования  научной  новизны,  актуальности и целесообразности  дис
сертационной  работы  исследованы  тенденции  спроса  на  мясные  изделия  и  ин
формированность  потребителей  о растительных добавках. Анкетный  опрос про
водился в супермаркетах  г. Новосибирска  и учебных заведениях,  соответствую
щего обучающего профиля. 

На рисунке 2 представлены потребительские  предпочтения жителей  г. Ново
сибирска в отношении  мясопродуктов. 
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Рисунок  2  Структура  предпочтений по видам  мясопродуктов 

У  потребителей  спросом  пользуются  следующие  мясные продукты:  полуфаб
рикаты   33%  опрошенных,  что  обосновано  легкостью  их  приготовления,  и  со
кращением времени на приготовление.  Второе место принадлежит копченым кол
басам   27 %  и третье  занимают  вареные  колбасы,  сосиски   21 %,  четвертое 
мясным  консервам  (14  %) и лишь  5 % опрошенных  не  имеют  ярко  выраженных 
предпочтений. 

Одной  из  заметных  тенденций  последних  лет  стал  рост  потребления  мясных 
рубленых  полуфабрикатов,  что,  по   видимому,  обусловлено  быстрым  способом 
их приготовления.  Так,  50% опрошенных  приобретают  полуфабрикаты  раз  в не
делю  38 % приобретают раз в месяц (рисунок 3). 
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Рисунок  3   Частота  приобретения  масных  рублевых  полуфабрикатов  респондентами 

Недостаток мясного сырья в производстве  мясопродуктов  может решаться  за 
счет создания  комбинированных  продуктов,  сочетающих в составе мясную  часть 
и растительный белок. 

Поэтому  целесообразно  определить  отношение  покупателя  к  данной  катего
рии продуктов питания. 

На  рисунке  4  представлено  отношение  потребителей  к  комбинированным 
продуктам питания. Из полученных данных следует, что покупатели положитель
но относятся к комбинированным мясопродуктам  (55% опрошенных). 
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Рисунок  4   Отношение  потребителей  к  комбинированным  продуктам  питания, У» 

В  качестве  растительной  добавки,  используемой  в  производстве  мясных  по
луфабрикатов,  респонденты  в  основном  отмечают  известный  им  соевый  белок 
(53%),  информированность  потребителей  о люпине и амаранте составляет   47% 
(рисунок 5). 

Рисунок  5   Информированность  потребителей  о растительных  добавках 



в  связи  с  вьшеизложенным,  актуальной  является  разработка  мясных  полу
фабрикатов с использованием растительного сырья из семян амаранта и люпина. 

Научное  обоснование  целесообразности  использования  пастообразных 
концентратов  из семян  амаранта  и люпина  в производстве  комбинирован

ных  мясопродуктов 
Пастообразные  концентраты  из  семян  амаранта  и  люпина  отличаются  хоро

шими  органолептическими  показателями:  отсутствием  специфического  запаха, 
характерного  для  растений  семейства  бобовых,  высокой  пищевой  ценностью, 
низким  содержанием  ингибиторов,  в  отличие  от  соевого  белка  белки  люпина  и 
амаранта не вызывают аллергических реакций в организме. В таблице  1 представ
лен химический состав семян сои, амаранта и люпина. 

I аилица  1 — ^  l С^ттуш ADITMM ̂ » n 
Наименование культуры 

Массовая доля компонентов в составе семян,  % 
I аилица  1 — ^  l С^ттуш ADITMM ̂ » n 
Наименование культуры 

Белок  Жир  Углеводы 

Со«  38,4±1,5  22,8±1,9  38,8±2,0 

Амарант  21,2±1,9»  8,0±0,2*  70,8±3,4« 

Люпин  51,5±2,7'  6,2±0,1*  42,3±2,4* 

примечание; • 
Из данных таблицы  1 видно, что семена люпина имеют наибольшее  процентное 

содержание белка (51,7%), что выше количества белка в сое на 34,1%. Известно, что 
растительное  сьфье  является источником  пектина и крахмала. Семена амаранта от
личаются высоким содержанием углеводов  (70,8%). 

В  таблице  2  представлен  сравнительный  аминокислотный  состав  семян  сои. 
амаранта и люпина. 

Таблица  2 Срд]  ( К И С Л О Т Н Ы Й  состав семян сон, амаранта и люпина,  г/  ООг 

Куль
тура 

Соя  4,2± 
0,001 

4,0 
±0,02 

7,8± 
0,002 

3,09± 
0,002 

4.1± 
0,001 

0,92± 
0,001 

5,0± 
0,001 

6,93± 
0,001 

2,45± 
0,002 

1,73± 
0,002 

Ама
рант 

6,2± 

0,001 
5,3± 

0,001 
8,0± 

0,001 
7,9± 

0,002 

5,3± 
0,001 

1,8± 
0,001 

12,0± 

0,0031 
0.467± 
0,001 

7,3± 
0,001 

Люшш 
(белый) 

4,9± 
0,002 

8,4± 
0,003 

5,3± 
0,002 

б,0± 
0,001 

4,3± 
0,002 

6.0± 
0,001 

11,7± 
0,003 

3,0± 

0,002 
1,6± 

0,002 

Из данных  таблицы  2 видно,  что  количество  валина,  изолейцина,  лизина,  трео
нина, триптофана и фенилаланина выше на 47,6; 32,5;  155; 29,3; 95,6 и 140% в семе
нах  амаранта в  сравнении  с  семенами  сои.  Содержание  вьипеуказанных  аминокис
лот в семенах люпина также значительно  вьппе, чем в сое. Полученные  результаты 
свидетельствуют о целесообразности использования  амаранта и люпина в производ
стве комбинированных  мясопродуктов. 



Что  касается  пастообразных  концентратов  из семян  люпина  и  амаранта,  ис
пользуемых  нами  в  производстве  мясных  зраз,  то  люпиновый  пастообразный 
концентрат  имеет  высокое  содержание  глютамина,  наличие  которого  способст
вует синтезу белков в организме (рисунок 6). 

Высокое  содержание лейцина  в амарантовом  пастообразном  концентрате  роль 
которого  поддержание  иммунитета  организма.  Также  он  является  основным  ком
понентом препаратов при лечении болезней печени. Поэтому можно предположить 
наличие  лечебнопрофилактических  свойств  у  растительных  пастообразных  кон
центратов; 

люпиновый концентрат 
"амарантовый концентрат 

Рисунок  6   Аминокислотный  состав растительных пастообразных концентратов  нз семян люпина  и  ама
ранта, гЛООг 

Сравнительный  жирнокислотный  состав  семян  бобовых  представлен  на  ри
сунке 7. 

Рисунок  7Сравнительный  жирнокислотный  состав  семян  люпина,  амаранта  и  сои 

Из рисунка  7 видно, что содержание пальмитиновой,  олеиновой, линолевой в 
люпине и амаранте в сравнении с соей выше в 4,6 и 11 раз;  12,9 и 5,7 раза; 1,7 раза 
и 5,9 раза, соответственно. 

Использование  гидромеханического  диспергирования  при  получении  расти
тельных пастообразных  концентратов,  благодаря этапам гомогенизации,  стерили
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зации и диспергирования   готовый продукт обладает повьпненной  усвояемостью 
бежовых компонентов, белковые фракции остаются активными и хорошо экстра
гирзоотся из семян, что улучшает качество белка и увеличивает  его выход. Также 
сохраняются  ценные  питательные вещества   незаменимые  аминокислоты,  нена
сьпценные жирные кислоты, витамины, минеральные вещества, пищевые волокна. 

Семена люпина  по  причине  его  высокой  эмульгирующей  способности  могут 
коагулировать  при  обработке  в  желеобразную  структуру,  предотвращая  потери 
жидкости и способствуя развитию окончательной текстуры продукта. 

В  семенах  амаранта  содержится  более  60%  мелкозернистого  крахмала.  Для 
крахмала  амаранта,  вследствие  малого  размера  гранул,  характерна  повышенная 
набухаемость  при  низкой  растворимости,  а  также  повышенная  способность  свя
зывать воду и высокая  амилографическая  вязкость, что является  одной  из харак
теристик,  в  наибольшей  степени  влияющей  на  функциональные  свойства  мясо
растигельных систем. 

Таким  образом,  полученные  данные  по  пищевой  ценности  семян  амаранта  и 
люпина, а также их концеьггратов позволяют использовать при производстве  ком
бинированных мясопродуктов. 

Разработка рецептуры,  технологии  и товароведная  оценка мясных  зраз 
В  качестве  исходного  сырья  при  производстве  мясных  зраз  выбран  мясной 

фарш  (говядина  и  свинина),  растительный  пастообразный  концентрат  (люпино
вый или амарантовый), начинка (грибы, лук, специи). 

Технологическая  схема  производства  мясных  зраз  с растительными  пастооб
разными концентратами представлена на рисунке 8. 

Производство  экспериментальных  образцов  гфоводилось  в  лаборатории  био
технологии и переработки молока ГОУ СибНИИП Россельхозакадемии в период с 
2010г. по 2011г. 

Исходное  сырьё проверяется  по санитарноэпидемиологическим  и  ветеринар
ным заключениям  на мясо и семена люпина и амаранта. Далее продукты  подвер
гаются  также  осмотру  после  транспортировки.  Формирование  мясного  фарша, 
включает  стандартную  схему  производства:  приемка  сьфья,  обвалка,  жиловка, 
измельчение. 

Люпиновый  пастообразный  концентрат  получают  по  ТУ  914601823611999
Об.из пищевых сортов люпина. Семена культур по содержанию белка, жира, угле
водов,  минеральных  веществ  и  витаминов  не уступают другим  бобовым  культу
рам, в частности сое. 

Предварительно  отобранные  по качеству  и подготовленные  к переработке  се
мена смешивают с водой в механоакустическом  гомогенизаторе,  снабженном  ро
торнодиспергирующим  аппаратом в соотношении  1:35. 

Под  воздействием  рабочих  органов  роторнодиспергирующего  аппарата,  соз
дающего акустическое поле с интенсивностью  100500 Вт/кг и механическим  воз
действием  происходит  измельчение  бобов  и гомогенизация  их в водной  среде,  в 
результате  чего  образуется  тонкая  эмульсия  со  средним  диаметром  частиц  до 
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микронного размера с однородной, пластичной консистенцией, устойчивой к рас
слоению. 

Приемка сырья, визуальный осмотр 

Сашгтарноэпвдемиологическое  заключение 

Ветеринарное заключение 

Формирование фарша (с первичными этапами 
обвалхой и жяловкой) 

Получение растительного пастообразного кон
центрата (пщромодуль 1 .з вола: семена бобо
вых) 

Формирование фарша с процентным 
соотношением концентрата 5,10, 
15% 

Показатели безопасности 

Микробиологические исследования (МА
ФАМнМ, БГКП, Sataonella, 
.monocytogenes, 
S. aureus, гтлесени и дрожжи) 

Подготовка грибов и лука (пассировка на 

Формирование зраз Формирование зраз 
j—»  Органолептические иссле

"i  дования 

Замораживание 
Л0125°С 

—Р  Физикскхимические иссле
дования 

1  Микробиологические  ис

Хранение 180 дней (6 мес.)  следования 

при постоянном подержания 
t=25'C 

при постоянном подержания 
t=25'C 

Рисунок  8   Технологическая  схема проговодства  мясных  зраз  с растительными  пастообразными 

концентратами 

В  процессе  гомогенизации  при  создаваемом  давлении и температуре  обеспе
чивается пастеризация (9298°С) и дезодорация продукта. 

Указанная  последовательность  технологического  процесса  получения  расти
тельных пастообразных концентратов  позволяет полностью сохранить в нем цен
ные  питательные  веществанезаменимые  аминокислоты,  ненасыщенные  жирные 
кислоты, витамины, минеральные вещества, пищевые волокна, при этом белковые 
фракции  остаются  активными  и  хорошо  экстрагируются  из  семян  люпина,  что 
улучшает качество белка и увеличивает выход его. 

Использование  растительного  пастообразного  концентрата  в  качестве  напол
нителя является актуальньш при создании нового вида мясных полуфабрикатов  с 
повьшхенной  пищевой ценностью,  тем  самым снижается  себестоимость  готового 
продукта, увеличивается его выход. 

Разработанная  методика  получения  экспериментальных  образцов  включает 
добавление люпинового пастообразного  концентрата  в количестве 5,  10,  15 %. В 
сравнении  с  аналогами  и  в виде  физикохимических  особенностей  семян  исход
ных  культур  для  получения  концентрата,  решено  осуществлять  производство 
мясных зраз, по рецептуре,  отличной от стандартной. Благодаря  отсутствию  ско
ропортящихся  ингредиентов  как хлеб пшеничный, яйца или меланж, жир живот
ный или жирсырец  (при неправильных режимах хранения  приводит к прогорка
нию) увеличивается  срок хранения  готового  продукта до  6 месяцев.  Усовершен
ствованная рецептура не содержит загустителей и панировочного покрытия. 
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Рецешуры  экспериментальных  образцов  №  1, 2,  3  отличаются  содержанием 
люпинового  пастообразного  концентрата  и мясного  сырья  в  следующих  пропор
циях, приведенных в таблице 3. 

Наименование  продуктов  Образец  №1  Образец  №2  Образец №3 

Свинина  45,5  43,0  41,5 

Говядина  45,5  43,0  41,5 

Люпиновый пастообразный концентрат  5,0  10,0  15,0 

Консервированные  грибы  3,5  3,5  3,5 

Репчатый лук  0,2  0,2  0,2 

Специи  0,3  0,3  0,3 

чают  с  повышенной  пищевой  и  биологической  ценностью,  высокими  эмульги
рующими  свойствами,  отсутствием  характерного  привкуса  и  запаха,  приятным 
светложелтьпи  цветом, что дает  возможность использовать  его в молочной, мяс
ной, хлебопекарной, кондитерской, масложировой отраслях промышленности. 

Концентрат  амарантовый  пастообразный,  полученный  по  данному  изобрете
нию,  богат растительным  белком,  содержит все незаменимые  аминокислоты,  бо
гат  жирорастворимыми  витаминами,  минеральными  веществами,  полиненасы
щенными жирными кислотами,  пищевыми  волокнами  и  другими  ценными  веще
ствами. В зависимости от состава исходных семян в 100 г продукта в среднем со
держится  (мг): кальция   20,2, фосфора   16,8, калия   17,6, железа   8,2, витами
на Вб 0,18, витамина В12 0,9, витамина А   0,2. 

Рецептуры  экспериментальных  образцов  №  4,  5,  6  отличаются  содержанием 
люпинового  пастообразного  концентрата  и  мясного  сырья  в  следующих  пропор
циях, приведенных в таблице 4. 

Наименование  продуктов  Образец  № 4  Образец  № 5  Образец  № 6 

Свинина  45,5  4 3 , 0  41 ,5 

Говядина  45,5  4 3 , 0  41 ,5 

Амарантовый  пастообразный  концентрат  5,0  10,0  15,0 

Консервированные  грибы  3,5  3 ,5  3,5 

Репчатый  лук  0.2  0 ,2  0 ,2 

Специи  0,3  0 ,3  0,3 

Внесение люпинового  или амарантового пастообразных концентратов  в коли
честве  5,  10,  15  %  в  мясной  фарш  позволяет  получить  мясные  зразы  с  высокой 
пищевой и биологической  ценностью. Кроме того, улучшается процесс  формиро
вания  изделий  без  использования  панировочных  сухарей,  что  снижает  себестои
мость готовых изделий. 

Выявлены  следующие органолептические харакгерисгаки  полученных  комбини
рованных мясных систем, содержащих пастообразные концентраты (таблица 5). 

Таблица  5   Отличительные  особенности мясорастительных  систем 
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Наименование 

пастообразного 

концентрата 

Показатели мясорастительного фарша Наименование 

пастообразного 

концентрата 
Цвет  Запах  Консистенция 

Амарантовый  Насыщенно

красный 

Отсутствие яркого 

выраженного запаха 

Выделение мясного сока, мини

мальная набухаемость 

Люпиновый  Бледно

красный 

Выраженный бобовый  Минимальное выделение мясного 

сока, наблюдается высокая набу

хаемость 

Органолептическую  оценку  мясных  зразобуславливают  следующие  показате
ли: вкус (пряный, чесночный, пикантный, соленый, посторонний), запах  (аромат
ный, пряный, чесночный, грибной, посторонний), консистенция (мягкая, плотная, 
сочная, нежная, рыхлая. 

Показатель 

качества 

Средний оценочный балл по образцам Показатель 

качества 

Ь№1  №2  №3  №4  №5  №6 

1  3  4  5  6  7  8 

Внешний вид  4.7±0,2  4,9±0.2  4,8±0,4  4,7±0,3  4,9±0,1  4,8±0,4 

Вкус  4,5±0,3  4,8±0,2  4,5±0,3  4,6±0,2  4,8±0,2  4,5±0,3 

Запах  4,б±0,3  4,8±0,3  4,5±0,3  4,7±0,2  4,8±0,2  4,7±0.2 

Консистенция  4,7±0,2  4,9±0,1  4,8±0,1  4,5±0,3  4,9±0,2  4,6±0,4 

Цвет образ

цов 

4,6±0,1  4,8±0,2  4,7±0,2  4,5±0,3  4,9±0,1  4,7±0Д 

Общая оцен

ка образца 

4,б±0,2  4,8±0,2  4,7±0,3  4,6±0,3  4,9±0,2  4,7±0,3 

образец №6 

обра»вц 

|ЦЫ!!г 

обрззецЫоЗ 

—внешний вид 
—•—Вкус 

—А—Запэ< 

— —  Консисгтен1^я 

и̂ тобраэцов 

oбpaэвчN!l4 
Рнсзиок  9   Профильный  анализ  оргаиолептической  оценки  образцов  с растительными  пастообразными 

концентратами 

На рисунке  9 приведены  средние значения  органолептической  оценки  шести 
образцов  мясных  зраз  (№  1,2,3   с  использованием  люпинового  пастообразного 
концентрата и № 4,5,6   с использованием  амарантового пастообразного  концен
трата)   высокие дегустационные оценки получили образцы №2 и 5. 

Для  определения  интенсивности  каждого  признака  использовалась  балльная 
шкала: О  Отсутствие признака: 1  Незначительное ощущение; 2  Слабое про
явление:  3    Умеренное  проявление:  4    Сильное  ощущение;  5    Очень  сильное 
ощущение; 
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Характер вкуса  Образцы Характер вкуса 

Образец  Образец  Образец  Образец  Образец  Образец 

№1  №2  №3  №5  №6 

Грибной  3,1±0,2  5,0±0,3  4,0±0,3  3,2±0,3  4,8±0,2  3,8±0,2 

Чесночный  2,8±0,2  4,9±0,2  3,8±ОД  2,3±0Д  4,9±0,3  3,7±0,3 

Пиканшый  4Д±0,3  4,9±0,3  4,9±0,3  3,4±0,3  4,9±0,2  3,7±0,2 

Соленый  ЗД±0,2  2,8±0,3  3,1±0,2  3,4±0,3  3,1±0,2  4,9±0,2 

Посторонний  0  0  0,8±0,2  0  0  0 

Образцы 
Образец! 

Образцы 
Образец N«3 

— • —  Грибной 

—КЗ—  Чесночный 

г\1кан7ный 

— г * —  сьленый 

— о —  Поогороний 

Рисунок  10   Профильный  анализ  вкуса 

При проведении профильного анализа вкуса образцов наибольшую  сумму на
брал образец № 2 и 5 с использованием  10%го люпинового и  амарантового  пас
тообразного концентрата (рисунок  10). 

Во всех образцах экспериментальных изделий выражен вкус чеснока и грибов. 
Мясные зразы с использованием  5 и  10% люпинового пастообразного  концентра
та  имеют пикантный  вкус,  однако,  образец  с  10% содержанием  концентрата  на
брал более высокие оценки по характеристикам грибной и чесночный. Образцы с 
использованием  10  и  15%  амарантового  пастообразного  концентрата  обладают 
вьфаженным  пикантным  вкусом,  но образцы с использованием  15%  концентрата 
набрали наименьшее количество  баллов в характеристиках чесночный и грибной. 
Мясные зразы с концентратами не имеют постороннего вкуса. 

Характер  за

паха 

Образцы Характер  за

паха  Образец 

№1 

Образец 

№2 

Образец 

КаЗ 

Образец 

№4 

Образец 

№5 

Образец 

Х»6 

Ароматный  4Д±0,3  4,9±0,2  ЗД±0,2  ЗД±0,2  4,9±0,2  3,8±0,2 

Пряный  2,9±0,3  4,8±0,3  3,?>±0,3  2,8±0,3  4,8±0,2  2Л±0,3 

Грибной  3,1±0,2  4,9±0,3  4,8±0,2  2,9±0,2  4,9±0,3  3.1±0,3 

Чесночный  3,8±0,2  4,9±0,2  3,2±0,2  4,1±0,3  4,9±0,3  2,9±0,2 

Посторонний  0  0  0,8±0,3  0  0  0 
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Образец №6 

Образец||ГТ(«  |1>ц  Л, 

; Образец №2 

Образец №3 

— • —  Ароматный 

—а—  1>>яный 

— •  Грибной 

—^х—  Чесночный 

— в —  Посторонний 

Образец  №4 

Рисунок  11   Профильный  анализ  запаха 

При оценке показателя  запаха наибольшее количество баллов набрал  обра
зец  с  использованием  10%  амарантового  пастообразного  концентрата  и  10% 
люпинового  пастообразного  концентрата  (рисунок  11). В образцах с  использо
ванием  10% амарантового пастообразного концентрата сильно выражен аромат 
грибов,  чеснока  с букетом  пряностей.  Запах  грибов  ярко  выражен  в  образцах 
мясных зраз с применением в своем составе 10 и 15% люпинового концентрата. 
Хотя в образцах  с применением  10% люпинового  пастообразного  концентрата 
грибной запах сочетается с оттенком чеснока и'пряностей. 

Запах  и  вкус  экспериментальных  образцов  мясных  изделий  свойственных 
данному виду продукта, без посторонних привкусов и запахов. 

Показатель  Образцы Показатель 

Образец №1  Образец №2  Образец Х»3  Образец №4  Образец 
№5 

Образец 
№6 

Мягкая  3,1±0,2  4,8±0,3  1,8±0,2  2,8±0,2  4,8±й,3  1,8±0,2 

Плошая  2,8±0,3  3,2±0,2  3,8±0,3  2,9±0,3  3,3±0,3  з ,9±о ;2 

Сочная  3,9±0,3  4,9±0,3  3,9±0,2  2,9±0,2  4,9±0,3  2,9±0.3 

Мажущая  0,8±0,3  0.9±0,3  0  1,8±0,2  0  0,8±0,3 

Рыхлая  1,3±0.2  0  0,9±0,3  0  0  0 
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Образец №6 

Образец №5 

С)бразец№г 

Образец №3 

• • " М я г к а я 

—В—  Плотная 

— —  Сочная 

—X—Мэкущая 

—Ж   Рьрозая 

ОбразецМ114 

Рисунок 12   Профильный анализ консистенции 

Образцы мясньк  изделий  с  использованием  пастообразных  концентратов  об
ладают  сочностью  и  плотностью  консистенции  (рисунок  12).  Фарш  однородно 
п^емешан,  не имеет пустот и серых шгтен. Образцы с  15% люпиновым  пастооб
разным  концентратом  имеют  рьпслую  консистенцшо  Несмотря  на  сочность  ис
пользование такого соотношения в зразах в таком случае не допустимо.  Образцы 
с  10% содержанием люпшювого концентрата  отличаются плотностью  консистен
ции, вьщелением  сока и мягкостью  при надавливанш!. Мясные зразы  с  15% ама
рантовым пастх)образным концентратом  отличаются  плотностью и сухостью  кон
^стенции  фарша,  в  то  время  как  с  10%  концентратом  сочностью,  умеренной 

плотностью в образцах.  , 
ПРИ проведении  сенсорного  профильного  метода  анализа  образцов  наиболь

шую сум^^  набрали образцы с использованием  10% люпинового  пастообразного 
концентрата и 10% амарантового пастообразного  концентрата. 

В таблице 10 представлены физико  химические показатели мясных зраз. 
Таблица  10   Физико   мимические  показатели  мясиыж  зраз 

Наименование  показателя  I  Фактически  " 

Массовая доля  белка,  % 

Массовая доля жира,  % 

Массовая доля крахмала,  % 

Массовая  доля хлорида  на
т р и я ^ 

25,6±1,6 

17,1±1.0 

1,2±0,06 
1,0±0,02 

Норма  по ГОСТ  52675 

Не  менее  16 

Не  более  18 

Не более  2 

Не  более  1,8 

ТРИЯ,  70  —) 

Из таблицы  10 видно, что физикохимические показатели  экспериметальш.« 
образцов  готовых  мясных  зраз  соответствуют  требованиям  ГОСТ  52675,  катего
рии мясные йолуфабрикаты категории А. 

Пищевая  ценность  мясных  зраз  с  люпиновь».  пастообразным  концентратом 
составляет 317 Ккал, мясных зраз с амарантовым  пастообразным  концентратом  

^^"^Пр^^ены  исследования  мясных  зраз  в  процессе  хранения  в  течение  6  мес. 

при температуре 25±2  С. 
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Технологический  процесс производства  экспериментальных  образцов  мясных 
зраз предусматривает  внесение растительного  пастообразного  концентрата,  кото
рый  может  содержать  плесневелые  грибы  и  дрожжи,  являющиеся  одним  из  ос
новных показателей оценки микробиологической безопасности. 

Микробиологические показатели в процессе хранения представлены на рисун
ках 13 и 14. 

со 
а . 

  с л ю п и н о в ы м 
концентратом 

с  амарантовым 
концентратом 

Одней  90днвй{3  180дней(в 
меся !^ )  месяцев) 

Рисунок  13 Динамика  МАФАнМ  в  процессе хранения  мясных  зраз при  температуре   г я ' С 

Увеличение  содержания  МАФАнМ  предположительно  произошло  за счет  вне
сения  растительного  пастообразного  концентрата  (амарантового),  что  отразилось 
на результатах исследования (рисунок 13). 

На развитие микроорганизмов  в продуктах  питания  влияет не только  темпера
турный режим, но и скорость замораживая. Температура в толще изделия достига
ет  25°С,  а для  развития  психрофильных  и  мезофильных  микроорганизмов  опти
мальные температурные режимы 0° до 10°С. 

В  процессе  хранения  мясных  зраз  в  течение  месяца  отмечено  снижение  МА
ФАнМ с 1,4x10^0 3,6x10'. 

самарантовым 
концентратом 

•  слюпиновым 
концентратом 

Одней  30 дней (1 
месяц) 

90 дней (3  180 дней (6 
месяца)  месяцев) 

Рисунок  14 Динамика  плесени  и дрожжей в  процессе хранения  мясных  зраз при  температуре25*С 

Количество  плесени и дрожжей через 30 дней хранения мясных зраз с  амаран
товым концентратом снизилось с 6,36x10' до 0,4x10'. 

Проведенными  исследованиями  установлено,  что микробиологические  показа
тели в процессе хранения мясных зраз на протяжении  180 дней соответствуют тре
бованиям СанПиН 2.3.2.107801. 
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В результате исследования органолептических, физикохимических,  микробио
логических показателей установлены сроки хранения мясных зраз с люпиновым  и 
амарантовым  пастообразным  концентратом: 6 месяцев (180 дней) при температуре 
25'^С. 

В  таблице  11  представлены  регламентируемые  показатели  качества  мясных 
зраз с люпиновым и амарантовым пастообразным концентратом. 

'  Таблица  11   Регламентируемые  показатели  качества  мясных  зраз  с люпиновым  и амарантовым  пасто
образным  концентратом 

Наименование показателя, %  Содержание 

Массовая доля белка  Не менее 20,0 

Массовая доля жира  Не более  18,0 

Массовая доля крахмала  Не более 2,0 

Массовая доля хлорида натрия  Не более  1,8 

Массовая доля начинки или покрытия  Не более  5,0 

ВЫВОДЫ 

1.  Проведено социологическое исследование отношения населения к мясо
продуктам и растительным добавкам на примере г. Новосибирска. Потребители 
предпочитают следующие мясные продукты: полуфабрикаты   33 % опрошенных, 
что обосновано легкостью их приготовления, и сокращением времени на приготов
ление. Второе место принадлежит копченым изделиям, в т.ч. колбасам   27 % и 
третье занимают вареные колбасы, сосиски   21 %; 55 % опрошенных положитель
но относятся к комбинированным мясопродуктам; 50 % опрошенных  приобретают 
мясные полуфабрикаты раз в неделю. 

2.  Научно  обоснована  целесообразность  использования  семян  амаранта  и 
люпина по пищевой ценности в виде пастообразного  концентрата при  производст
ве  комбинированных  мясопродуктов.  Установлено,  что  в  семенах  амаранта  коли
чество валина, изолейцина, лизина, треонина, триптофана и фенилаланина вьппе на 
47,6; 32,5;  155; 29,3;  95,6  и  140% в сравнении с семенами  сои. Содержание  вьпне
указанных аминокислот в семенах люпина также значительно вьппе, чем в сое. Ко
личество  пальмитиновой,  олеиновой  и линолевой  кислот  в люпине  и  амаранте  в 
сравнении с соей вьппе в 4, 6 и 11 раз;  12,9 и 5,7 раза; 1,7 раза и 5,9 раза, соответст
венно. 

3.  Разработана  и  апробирована  в производственных  условиях  технологиче
ская схема производства и рецептура мясных зраз с растительными  пастообразны
ми концентратами из семян амаранта и люпина. 

4.  Дана товароведная оценка мясных зраз с концентратами из семян амаран
та  и  люпина.  Установлено,  что  разработанные  мясопродукты  по  органолептиче
ским показателям  соответствует:  внешний  вид: форма фасованных изделий  оваль
но  приплюснутая, поверхность без разорванных и ломаных краев; консистенция у 
сырых зраз   плотная, в готовом виде   сочная, некрошливая; вкус и запах в сыром 
виде    свойственные  доброкачественному  сырью;  в  жареном    пикантный  запах 
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грибов,  с  ароматов  пряностей;  цвет  красноватый  с  видными  жировыми  включе
ниями,  начинка  без  посторонних  примесей.  По  физикохимическим  показателям: 
массовая доля белка не менее 20,0 %; массовая доля жира не более  18,0 %, массо
вая доля крахмала не более 2,0  %; массовая доля хлорида натрия  не более  1,8 %; 
массовая доля начинки или покрытия не более 5,0 %. Мясные зразы из семян име
ют высокую пищевую ценность. 

5.  По  результатам  исследования  органолептических,  физикохимических  и 
микробиологических  показателей  установлены  сроки хранения мясных  зраз с лю
пиновым  и  амарантовым  пастообразным  концентратом:  6 месяцев  (180  дней)  при 
температуре 25°С. 

6.  Разработана  и утверждена  техническая  документация  на  мясные  рубле
ные полуфабрикаты (ТУ и ТИ  9214002236119992011). 
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